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ОБОЗРЕНИЕ

Внимание, эко-арт!
Студентка факультета 
архитектуры, дизайна 
и строительства КРСУ 
Анна Тиро выступила 
на VII Международном 
молодежном форуме 
«Евразия Global». 
Девушка с блеском 
защитила социальный 
проект, направленный 
на повышение 
экологический культуры 
среди молодежи, стала 
финалистом конкурса 
Фонда им. А. Горчакова 
для иностранных граждан 
и получила грантовую 
поддержку. 

Всего в форуме, проходившем с 
8 по 14 июня в Оренбурге, приняли 
участие 63 страны, 500 участников и 
порядка 300 спикеров, волонтеров и 
организаторов. Мероприятие нача-
лось со вступительной речи дирек-
тора форума Елены Мондрус. Затем 
состоялся нет-воркинг с участниками 
масштабного события. 
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Больше, чем поэт
6 июня на площади перед 
главным корпусом КРСУ 
состоялся праздничный концерт-
акция «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный», приуроченный 
ко Дню рождения великого 
русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина и Дню 
русского языка.

Перед началом торжественного мероприятия 
представители мэрии г. Бишкека, сотрудники и 
студенты КРСУ, представители Российского цен-
тра науки и культуры, школьники Бишкека возло-
жили цветы к подножию памятника А.С. Пушкина 
перед главным корпусом нашего университета.

Затем к участникам акции и многочисленным 
зрителям со словами приветствия обратились 
ректор КРСУ, академик Владимир Нифадьев; 
заместитель начальника Управления образова-
ния мэрии г. Бишкека Данияр Абдуазизов; и.о. 
руководителя Представительства Россотрудни-
чества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев.

Насыщенная программа концерта, подготов-
ленного участниками творческих студий Моло-
дежного центра культуры и творчества КРСУ, 
включала викторину, выступление хореографи-
ческого коллектива, чтение поэтических произве-
дений и романсов на слова А.С. Пушкина, испол-
нение студентами собственных стихотворений.

Также во время праздника состоялось на-
граждение участников и победителей междуна-
родных межвузовских мероприятий и активных 
участников творческих студий МЦКТ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



ОБОЗРЕНИЕ 3МОЗАИКА

Диалог языков и культур
3 июня Институт русского языка 
имени А. Орусбаева при КРСУ 
совместно с Государственным 
институтом русского языка 
имени А.С. Пушкина, а также 
Международным аналитическим 
клубом «Иссык-Куль – Большая 
Евразия» провел Международный 
онлайн-форум «Большая 
Евразия: диалог языков и 
культур», посвященный Году 
русского языка, который намечен 
в странах СНГ на 2023 год. 

В работе конференции приняли участие на-
учные деятели из Кыргызстана, России, Казах-
стана, Узбекистана, Чехии, Грузии, Молдавии, 
официальные лица Посольства Российской Фе-
дерации в Кыргызской Республике и Представи-
тельства Россотрудничества.

Цель работы форума заключалась в обсужде-
нии важных проблем: укрепление гуманитарных 
связей и углубление интеграционных процессов 

между странами постсоветского пространства и 
Большой Евразии; расширение международного 
взаимодействия в цивилизационном простран-
стве русского языка и культуры; объединение 
усилий научно-образовательной общественно-
сти стран Европы и Азии с целью сохранения и 
продвижения русского языка и русской культуры; 
определение перспективных путей образова-
тельного, научного, культурного и социально-гу-
манитарного сотрудничества; обсуждение и 
поиск эффективных методов обучения русскому 
языку как иностранному / неродному.

На форуме были выработаны и сформулиро-
ваны основные задачи и направления деятель-
ности в этой сфере: поиск эффективных реше-
ний и выработка рекомендаций по налаживанию 
и укреплению гуманитарного сотрудничества, 

интеграционных процессов между странами 
Большой Евразии; изучение положения русско-
го языка в странах постсоветского пространства 
и Большой Евразии и разработка предложений 
по укреплению его позиций; разработка меж-
дународной инфраструктуры, способствующей 
развитию гуманитарного сотрудничества на базе 
русского языка; формирование концепции журна-
ла «Русский язык в Центральной Азии»; активи-

зация и интеграция усилий научно-педагогиче-
ской общественности стран Большой Евразии в 
области  учебной базы и методик преподавания 
русского языка в условиях цифровизации. 

Значимым моментом мероприятия стала цере-
мония награждения победителей Конкурса виде-
о-эссе «Письмо солдату-победителю: “И подвиг 
твой мы будем помнить свято”», приуроченный к 
77-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В речи председателя жюри конкурса, замести-
теля директора Института русского языка при 
КРСУ Ольги Сумароковой прозвучало, что це-
лями конкурса являются содействие воспитанию 
патриотизма, формирование чувства сопричаст-
ности к прошлому страны и понимание настоя-
щего; развитие и укрепление культурных связей 
между поколениями, способность выражать мыс-
ли и чувств на русском языке.

В конкурсе приняли участие учащиеся 8-, 9- и 
10-х классов общеобразовательных школ, лице-
ев и колледжей Кыргызской Республики с рус-
ским, кыргызским и узбекским языками обучения.

Участники были награждены дипломами и па-
мятными подарками.

НАТАЛЬЯ ШАЛЫГИНА

Молодежь в цифровом мире
13 июня КРСУ посетила российская делегация ученых 
в составе доктора политических наук, заведующего 
Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН 
РАН, доцента Дипломатической академии МИД 
России Владимира Аваткова, директора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН 
Дмитрия Егорченкова и научного сотрудника Отдела 
Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН
Алины Сбитневой.

Гостей встретили сотрудники КРСУ – 
ректор, академик Владимир Нифадьев; 
проректор по учебной работе, профес-
сор Салават Усманов; проректор по ин-
формации и связи с общественностью, 

кандидат исторических науки Леонид 
Сумароков; начальник УМС Юлия Ка-
люжная; директор Института стратеги-
ческого анализа и прогноза, кандидат 
исторических наук Аман Салиев.

Институт стратегических исследо-
ваний и прогнозов РУДН совместно с 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации осуществляет 
проект «Культурная симпатия: мо-
лодежь в цифровом мире», который 
призван развивать взаимовыгодное гу-
манитарного общение и академический 

диалог с представителями интеллек-
туальных элит стран бывшего СССР, 
поощряя сохранение культурного на-
следия и общность исторического пути.

В рамках проекта для студен-
тов-международников и профес-
сорско-преподавательского состава 
КРСУ российские ученые провели 

лекции-дискуссии «Культурная симпа-
тия: молодежь в цифровом мире» и 
«Внешнеполитический курс Турецкой 
Республики на современном этапе».

РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Вверх по ступеням
В Кыргызско-Российском Славянском 
университете прошли защиты выпускных 
квалификационных и дипломных работ. 
Молодые специалисты рассказали 
«Студенческому обозрению» о своих 
исследованиях и проектах, а также о том, 
как изменилось их мировоззрение на пути 
обретения выбранной профессии. 

Выпускница кафедры мировых языков КРСУ (на-
правление «Перевод и переводоведение», специ-
ализация «Лингвистическое обеспечение межгосу-
дарственных отношений») Саят Пергулиева делится 
воспоминаниями о начале обучения:  

– Поступив в КРСУ, я даже и представить не могла, что раскрою 
себя как личность. До университета я была тихой девочкой, боя-
лась перемен. На днях открытых дверей старшекурсники с моей 
будущей кафедры так красочно описали китайскую культуру и быт, 
отметили необходимость изучения китайского языка, что это сы-
грало значительную роль в моем выборе профессии. 

Началась учеба, я стала намного общительнее, старалась как 
можно больше участвовать в культурной и социальной жизни уни-
верситета, узнавала много нового и полезного. Сейчас могу с уве-
ренностью сказать, что обучение в КРСУ значительно изменило 
мое мировоззрение в положительную сторону.

Саят подтверждает тот факт, что в настоящее время китайский 
язык получил небывалую популярность. Знание языка Поднебес-
ной открывает огромные перспективы. Не нужно далеко ходить 
– сейчас во многие образовательные учреждения Кыргызстана и 
Казахстана требуются грамотные специалисты, умеющие говорить 
на китайском языке. 

- Высшие учебные заведения Китая часто приглашают к себе на 
обучение иностранных студентов. В Китае существует множество 
образовательных программ: начиная от языковых, заканчивая 
всевозможными магистратурами. Кыргызстанцам всегда открыты 
двери в Поднебесную! В культуре наших стран есть много общего: 
методы воспитания детей (приучение к труду с детства), уваже-
ние и почтение к старшему поколению, обычаи, связанные с чаем 
(например, подача напитка двумя руками), – отметила вчерашняя 
студентка. 

Айгерим Молдобекова при поступлении в КРСУ вы-
бирала между юридическим факультетом и факульте-
том международных отношений, и в конечном счете 
решила получить специальность на кафедре мировых 
языков. 

– В университете я получила не только базовые знания, но и 
огромный практический опыт: знакомилась с культурой Китая, 
участвовала в различных конкурсах, выступала на научных кон-
ференциях, стала более эрудированной, расширила кругозор – за 
все это спасибо нашим замечательным преподавателям и волон-
терам из Китая. Отдельно выражаю признательность заведующей 
кафедрой мировых языков Лире Сулаймановой за то, что всегда 
вдохновляла нас, студентов.

Выпускница кафедры физики и микроэлектроники 
КРСУ Айкэри Байжанова увлекалась точными наука-
ми еще в школе. Узнав о направлении «Электроника и 
нано-электроника», девушка заинтересовалась данной 
сферой и поступила в КРСУ.

– Меня всегда вдохновляли Мария Кюри, Исаак Ньютон и Ни-
кола Тесла и поражал неоценимый вклад, сделанный учеными в 
развитие точных наук. Сейчас все, что мы знаем о физике, матема-
тике и химии, кажется либо слишком очевидным и простым, либо 
непомерно сложным, но никто не задумывается о том, каким тру-
дом ученые открывали «простое» и познавали «сложное»!

Физика – фундаментальная наука, которая берет начало со вре-
мен развития человечества и будет существовать всегда. Останут-
ся вопросы, на которые мы не знаем ответов, и найдутся ученые, 
которые постараются на них ответить. В этом и есть смысл есте-
ственных наук, в том числе и физики.

Представьте мир, лишенный физических закономерностей. Пу-
гает, не правда ли? Суть физики в том, что многие вехи развития 
человечества строятся на основе знаний, которые физики упорно 
собирали и продолжают накапливать. Что случится, если исчезнут 
физические законы окружающей среды? В такой среде невозмож-
но будет развиваться, улучшать технологии, следовательно, мы 
окажемся в состоянии стагнации или, чего хуже, начнем регрес-
сировать. 

Нашу героиню более прочих феноменов в электронике занима-
ет сверхпроводимость. Это свойство тел эффективно проводить 
электрический ток при низких температурах. «Явления, которые 
происходят во время этого процесса, завораживают. Кусок метал-
ла, например, может парить над поверхностью, даже если он нахо-
дится в перевернутом состоянии», – рассказала выпускница КРСУ.

Дипломную работу молодой физик посвятила высоковольтным 
источникам питания для плазменного оборудования. На основании 
известных исследований в плазменной медицине она разработала 
портативный прибор, который с помощью прямого или косвенного 
воздействия плазмы оказывает различные эффекты, способству-
ющие заживлению тканей человека.

«Если все получится, то я продолжу развиваться в области фи-
зики плазмы или в области квантовой физики, которая заинтере-
совала меня в процессе обучения. Возможно, продолжу разраба-
тывать полезные приборы», – поделилась планами наша героиня.
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Воспитанница кафедры художественного проекти-
рования изделий Диана Болотбекова презентовала на 
защите выпускных квалификационных работ коллек-
цию мужской повседневной одежды в стиле японской 
этнокультуры «Хиганбана».

Восточный стиль, используемый в современной моде для соз-
дания повседневной одежды, быстро набирает популярность. При 
разработке коллекции автора вдохновил самурайский костюм – Ди-
ану заинтересовали идеальное сочетание темных и ярких цветов, 
своеобразные виды моделей кимоно (женский) и хаори (мужской), 
натуральные ткани, аксессуары, простота исполнения.

Национальная одежда Японии, изобилующая традиционными 
орнаментами, всегда выделялась в качестве важного элемента 
экзотической культуры страны.

«Хиганбана – красная паучья лилия, цветок поминовения», 
– пояснила Диана. – «Мне хотелось отобразить концепцию обра-
за сильного воина с нотками меланхолии и загадочности, любви 
к японским традициям; а простота форм и линий в этом образе 
подчеркивает консерватизм культуры. Фактурные складки, узоры 
на  тканях, а также традиционная одежда – хаори и хакама – тоже 
являются отсылкой к облику самураев и отдаленно напоминают 
боевые доспехи. Вышивка сделана в виде стилизованной хиганба-
ны, красивой лилии огненно-красного цвета. Цветение этой лилии 
приходится на конец сентября и совпадает по времени с праздно-
ванием фестиваля осеннего равноденствия Хиган. Японцы обычно 
высаживают хиганбану на кладбище, используют в траурных це-
ремониях, так как верят в то, что цветок растет у края подземных 
дорог смерти. Но для меня красная паучья лилия символизирует 
верного воина, лишенного страха».

Выпускница той же кафедры Жанара Атабекова 
защитила проект «Mama Afriсa» – этническую повсед-
невную коллекцию одежды, олицетворяющую яркую и 
колоритную Африку. 

«Этническое многообразие Африки проявляется во всем: в ар-
хитектуре, в одежде, в обычаях. Головные уборы африканок пора-
жают замысловатостью форм и размеров, пестротой цветов. Мама 
Африка – так прозвали исполнительницу Мириам Макебу – первую 
женщину-представительницу Африканского континента, отмечен-
ную музыкальной премией «Грэмми». Непростая судьба, но ее 
песни подарили надежду многим людям», – сообщила Жанара.

Еще одна представительница кафедры ХПИ Мээрим 
Турганбаева вынесла на суд жюри коллекцию женской 
повседневной одежды в этническом стиле «Бото көз», 
предназначенную для юных девушек с большими гла-
зами, веселых, озорных, умных и смышленых - тех, кто 
любит жить ярко и красиво.

Коллекция состоит из 5 образов и создана на основе трансфор-
мации творческого источника с помощью метода ассоциативного 
проектирования. «Я постаралась сделать максимально современ-
ную одежду для девушек и женщин. Использовала джинсу в самых 
трендовых оттенках. Основным элементом в коллекции является 
курак, или лоскутное шитье, – минимальный отход материала спо-
собствует сохранению экологии. Ассортимент одежды состоит из 
бомберов, накидок-жилеток, штанов и белдемчи-юбок, которые 
отлично сочетаются», – заявила молодой дизайнер.

Коллекцию «Бото көз» встретили овациями, членам ГАК она по-
нравилась, а Мээрим пригласили участвовать на «Nomad Fashion 
– 2022». 

Редакция «Студенческого обозрения» желает 
выпускникам творческих успехов и реализации 
намеченных планов. Всех ребят, вчерашних 
студентов, объединяет стремление к созиданию 
и получению знаний, а значит, теперь, 
после окончания вуза, для них появились 
большие возможности. Вперед, молодые 
профессионалы, гордимся вами и верим в вас!  

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО
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Абсолютные рекордсмены
16 июня в Сибирском государственном университете 
науки и технологий имени академика М. Решетнева 
прошел финал Красноярского регионального тура XXII 
Открытого Всероссийского конкурса студенческих 
работ в области развития общественных связей и 
медийных технологий «Хрустальный Апельсин». 

В этом сезоне члены жюри оцени-
ли на заседании экспертного совета 
39 конкурсных видеоработ, создан-
ных 60 студентами. Лучшими стали 
14 проектов в 9 номинациях, 2 из ко-
торых – региональные.

Рекордсменами по количеству на-
град стали студенты Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университета 
имени Б. Ельцина. 

Номинация «Связи с обществен-
ностью и медийные технологии в 
бизнесе»:

• «Продвижение строительной ком-
пании «IN Group» в социальных 
сетях» (Ильзат Таиров); 

• «SMM-продвижение компании 
«NEOSTYLE» в г. Бишкек» (Айдана 
Джунушева).

Номинация «Связи с обществен-
ностью и медийные технологии в 
сфере экологии»:
• «Откажись от пластика – спаси 

себя!» (Айбек Аширбеков и Сардар 
Бусурманкулов); 

• «Стань экопозитивным» (Аделя 
Хабибрахманова и Айжаркын Таа-
лайбекова);

• «Очистим воздух вместе!» (Айнура 
Бегалиева и Ольга Новоселова).

Номинация «Связи с обществен-
ностью и медийные технологии в 
социальной сфере»:
• «Поверь в себя, осуществи меч-

ту!» (Виктория Бондарюк и Анара 
Эргешова);

• «Добро – это просто!» (Виктория Ве-
ретенникова и Лейла Имирханова).
Видеоролики победителей регио-

нального этапа отправлены в Москву 
для дальнейшей оценки федераль-
ным жюри с 1 по 30 июля. Церемо-
ния награждения победителей XXII  

конкурса «Хрустальный Апельсин» 
запланирована на октябрь 2022 года.

Оргкомитет Красноярского регио-
нального тура Конкурса «Хрусталь-
ный Апельсин» выразил благодар-
ность ректору КРСУ, академику 
Владимиру Нифадьеву, преподава-
тельскому составу и студентам Кы-
ргызско-Российского Славянского 
университета имени Б. Ельцина за 
помощь в организации, отзывчивость 
и многолетнее сотрудничество.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

«Битва ординаторов»
4 июня в стенах НЦКТ состоялась 
олимпиада по кардиологии с 
участием ординаторов НОО НЦКТ 
и КРСУ, посвященная 95-летию со 
рождения академика 
М. Миррахимова.

Судейство олимпиады доверили профессо-
рам и опытным клиницистам: директору НЦКТ 
Талантбеку Сооронбаеву; заведующему отделе-
нием ОИМ НЦКТ, профессору Толкуну Мурата-
лиеву; заместителю главного врача МЦ «ЮРФА» 
Уулжан Нурбековой и главному врачу МЦ «Кар-
диоцентр» Гулязии Османкуловой.

Олимпиада состояла из 5 конкурсов. В первом 
из них («Визитная карточка») команды предста-
вили самостоятельно подготовленные видео-
ролики. Второй конкурс был посвящен истории 
НЦКТ, включая интересные вопросы по ключе-
вым моментам биографии академика М. Мирра-
химова. Третий состоял из 6 основных разделов 
кардиологии: STEMI, NONSTEMI, ТЭЛА, ЭКГ, 

Кислотно-основное равновесие, ХСН, причем по 
каждому разделу были представлены вопросы 
уровней сложности от 1 до 5. Заметим, что по 
результатам ответов команда ординаторов КРСУ 
«CARDIOBEAT» продемонстрировала высокий 
уровень подготовки и знание новейших между-
народных рекомендаций Европейского общества 
кардиологов.

В четвертом профессиональном конкурсе 
были представлены клинические случаи, с кото-
рыми обе команды справились на «отлично».

Олимпиада завершилась «Конкурсом капита-
нов», состоявшимся в виде блиц-опроса на он-

лайн-платформе «Kahoot», где, помимо знаний, 
лидеры двух команд должны были продемон-
стрировать высокую скорость мышления.

В целом, по итогам 5 конкурсов олимпиады 
ординаторы кафедры терапии №2 специально-
сти «Лечебное дело» КРСУ одержали уверенную 
победу!

Члены жюри высоко оценили уровень подго-
товки участников, пожелав им дальнейшего со-
вершенствования знаний и клинических навыков. 
Руководитель команды КРСУ, доцент Зульфия 
Раджапова в очередной раз продемонстрировала 
высокий профессионализм как опытный настав-

ник-клиницист. Поддержать наших ординаторов 
пришли представители профессорско-преподава-
тельского состава и студенты 6 курса.

Произнесем «виват!» в честь команды-побе-
дительницы, в состав которой вошли ординато-
ры А. Азимова, Д. Мурзаканов, Ж. Бекболотов, 
М. Аббасова, Б. Абдувахапов, Э. Ибраев, Б. Иба-
дулаев, К. Мамедова, М. Султанова, Н. Чубаше-
ва, Ч. Ризаев, Э. Абдилазизова и Н. Эсенбекова.

АНЭС ЗАРИФЬЯН,
профессор
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Александр Пушкин

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить да освежить себя –
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы-старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

Евгений Баратынский

Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь – пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя! 

Леонид Мартынов

ЛЕТО
Вот
И лето на пороге:
Реют пчелы-недотроги,
Величаво карауля
Привлекательные ульи,
Чтобы всякие тревоги
Потонули в мерном гуле,
Как набаты тонут в благовесте,
И в июне,
И в июле,
И в особенности
В августе. 

Геннадий Шпаликов 

ЛЕТО
Летали летние качели
На самом деле, –
Дитя орало в колыбели,
И летний день куда-то плыл.
И травы превращались в сено,
Не сразу, скажем, – постепенно, –
Все было, было постепенно,
Как постепенен летний день.

Магистры направления «Филология» 
гуманитарного факультета КРСУ – 
выпускники программы «Русский язык 
как иностранный» – подвели итоги второй 
ступени образования в высшей школе. 

Гуляим Сагынова: 
– Намерение пойти в магистратуру появилось с самого начала 

обучения на бакалавриате. Я сразу знала, что продолжу обуче-
ние. Магистратура открывает большие перспективы. Она необ-
ходима для того, чтобы добиться успеха в жизни, а именно – в 
карьере.  Наш учебный процесс проходил как часы: сначала мы 
получали знания на лекциях через прямое общение с преподава-
телем, затем приходили на семинары и практические занятия. На 
практических и семинарских занятиях решали кейсы – это дало 
возможность научиться искать решение проблем, с которыми мы 
можем столкнуться на практике. К защите своей выпускной рабо-
ты я пришла с получением опыта сопоставительного исследова-
ния фразеологических единиц русского, киргизского и китайского 
языков. Большую роль в этом сыграло как знание трех языков, 
так и общение с научным руководителем.

Учиться в магистратуре для меня было огромным счастьем. 
Спасибо всем преподавателям за этот путь и за уникальные воз-
можности, которые открываются благодаря программе!

Шахида Вушьи:
– Я благодарна преподавателям программы за хороший вклад 

в мою будущую профессию. Во время обучения в магистратуре я 
получила не только теоретические знания по разным дисципли-
нам, что очень важно, но и практические навыки в преподава-
нии русского языка как иностранного.  Обучение в магистратуре 
предполагает большой объем самостоятельной работы, благо-
даря чему я выработала в себе такие важные качества как ор-
ганизованность и самообучение.  Самым трудным за все время 
обучения для меня было написание диссертационной работы. 
Но, как говорится, что не убивает, то делает нас сильнее. После 
успешной защиты своей работы я готова свернуть горы, и ника-
кие трудности мне не страшны. Всем желаю удачи!

Рим Бечелов: 
– Поступая в магистратуру на программу «Русский язык как 

иностранный», я, конечно же, преследовал одну цель: добрать те 
знания, которых мне не хватило во время обучения на бакалав-
риате. И теперь, оглядываясь назад, я с уверенностью могу ска-
зать, что поставленная цель реализована. Обучение в магистра-
туре – не просто пометка в строке документов об «оконченном 

высшем образовании», но это, в первую очередь, пополнение 
практических знаний и навыков, которые необходимы в профес-
сии, включая научно-исследовательский опыт. Изучение теории 
– одно, но, когда ты получаешь возможность практически при-
менять новые знания и навыки в трудовой профессиональной 
деятельности – это совершенно другой, не менее ценный опыт. 
Лично для меня обучение в магистратуре стало хорошей опорой 
в научной деятельности, так как, работая в научно-исследова-
тельском отделе Института русского языка, я занимаюсь научны-
ми проектами.  Сегодня, по окончании магистратуры, могу смело 
сказать, что диплом магистра официально подтверждает мой 
профессиональный статус, а данный факт всегда пригодится.

Учиться всегда пригодится!

Классики и современники
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ВНИМАНИЕ, ЭКО-АРТ!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на стр.1)

Анна Тиро:
– Оказавшись на форуме, я погрузилась в 

дружелюбную атмосферу – столько открытых и 
искренних людей приехали на «Евразия Global», 
чтобы обменяться лучшими мировыми практика-
ми, представить проекты в области устойчивого 
развития молодежи и просто пообщаться друг с 
другом!

Первый день запомнился насыщенной про-
граммой, а на торжественном открытии выступил 
губернатор Оренбургской области Денис Паслер. 

На площадке бизнес-центра «Армада» в пе-
рерывах между секциями деловой программой 
проходили выставки, конкурсы с подарками, ма-
стер-классы и другие мероприятия. Главной те-
мой форума стала публичная дипломатия и эко-
логия, соответственно, и большинство событий 
(даже обеды) были тематическими. Например, 
использовались осознанная сортировка отходов, 
разделение на пластик, картон и не перерабаты-
ваемые материалы. 

Всех участников разделили на команды по 20 
человек, каждой из которых руководил куратор. 
Молодежь имела возможность посещать четыре 
трека: «Карьера», «Медиа», «Добро» и «Соот-
ечественники». Спикерами форума выступили 
известные эксперты – профессионалы в своих 
отраслях, которые задавали направления разви-
тия для молодого поколения. Одним из важных 
направлений работы стала деятельность Фонда 
публичной дипломатии имени А. Горчакова, а 
также презентация социального проекта на пло-
щадке форума для иностранных граждан. 

12 июня я выступила с защитой проекта, ко-
торый называется «Эко-арт в стиле природы». 
Было очень волнительно, эксперты задавали 
каверзные вопросы, но все прошло хорошо! На 
закрытии форума в списке победителей про-
звучало мое имя. Это неожиданный и приятный 
сюрприз, когда твой проект становится одним из 
лучших!

Цель моего проекта – повышение экологи-
ческой культуры молодежи через проведение 

форума на территории города Каракол (Ис-
сык-Кульская область). Состояние экологии в Кы-
ргызстане с каждым годом ухудшается по вине 
населения страны: из-за стихийно возникающих 
свалок, вырубки деревьев, загрязнения пойм рек 
пластиком. Поэтому важно обучать молодежь 
правильной сортировке отходов и нестандарт-
ному подходу к использованию сложно разлага-
емых отходов. Формат форума уникален тем, что 
приглашенные спикеры из Российской Федера-
ции поделятся опытом в решении экологических 
проблем, что позволит укрепить международные 
связи, заручиться поддержкой опытных экспер-
тов и заявить об экологических проблемах Кыр-
гызстана.

КОНСТАНТИН КОНДРАТЕНКО

На церемонии закрытия форума были 
подведены итоги грантовых конкурсов. 
На Всероссийский конкурс молодежных 
проектов Росмолодежи, который входит 
в платформу «Россия – страна возмож-
ностей», заявки подали 133 участника, 
74 из них были допущены к публичной 
защите, 14 проектов получили рекомен-
дательные сертификаты на получение 
грантов на общую сумму 6 миллионов 
рублей. Фонд поддержки публичной 
дипломатии им. А. Горчакова присудил 
гранты 8 проектам на сумму 2,3 мил-
лиона рублей. Среди проектов-побе-
дителей – женская спортивная школа 
в Чечне, турнир по киберспорту, серия 
мастер-классов по приготовлению еды 
разных кухонь мира, инициативы по 
экопросвещению, региональная школа 
КВН, проведение международных моло-
дежных форумов, инклюзивные иници-
ативы.

Проекты направлены на создание 
условий для развития молодежи и под-
держки молодежного предприниматель-
ства, формирования межнационального 
культурного общения и содействие укре-
плению межнациональных культурных 
связей.


